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Far sighted political leaders are using technology to transform government 

and politics by slashing bureaucracies; improving services; producing innova-

tive solutions to some of our nation’s thorniest problems; and offering ordi-

nary people access to a degree of information and individual influence until 

recently accessible only to the most pow erful citizens. 

     Government 2.0 by W illiam Eggers 
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